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Пояснительная записка 

 

Актуальность программы. 

 Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной деятельности «По страницам 

английских произведений »обусловлена соответствием её содержания требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Согласно требованиям ФГОС СОО в средней школе 

необходимо«сформировать устойчивый интерес к чтению как средству познания других культур». Это возможно 

реализовать на уроках иностранного языка и на дополнительных внеурочных и элективных курсах, основанных на 

чтении зарубежной литературы, что также прописано в новом стандарте.        

Данная программа сформирована с учетом особенностей средней ступени общего образования и имеет 

общекультурное направление. 
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Обучение английскому языку очень тесно связано с изучением английской культуры и литературы. Приобщение к 

культуре стран изучаемого языка, несомненно, происходит через знакомство с лучшими образцами классической и 

современной литературы. 

Художественная литература играет немаловажную роль в формировании человеческой личности. В 

художественной литературе заложен опыт множества поколений, базовые моральные и духовные ценности. Благодаря 

чтению учащиеся усваивают нормы нравственного поведения и морали. Во время чтения задействованы как 

познавательная, так и эмоциональная сферы личности. 

Чтение художественной литературы на иностранном (в частности – на английском) языке позволяет расширить 

кругозор обучающихся, узнать о различных культурно-исторических событиях, увеличить активный и пассивный запас 

слов, приумножить как лингвистические, так и общекультурные знания. Чтение на английском языке способствует 

осуществлению диалога культур, знакомит школьников с реалиями, присущими другой культуре, другим народам и 

национальностям. 

Использование книг для чтения при обучении английскому языку способствует развитию интеллектуальных и 

познавательных способностей. Новоприобретенные языковые и социокультурные знания и умения способны 

значительно повысить уровень мотивации учащихся и помочь им почувствовать себя более уверенно в пользовании 

английским языком – независимо от их уровня языковой подготовки. 

Последние годы свидетельствуют о значительном повышении интереса к английскому языку как средству 

международного общения. Он уже признан языком профессионального общения в разных сферах деятельности, 
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а  компьютеризация  поставила использование английского языка в особое положение по сравнению с другими языками. 

В настоящее время главная задача состоит в том, чтобы интерес к изучению иностранного языка был постоянным и 

устойчивым, а это значит, что необходимо создать условия по формированию внутренней мотивации у учащихся 

(формирование личной заинтересованности и потребности в изучении языка). Поддержанию постоянного интереса к 

английскому языку способствует внеурочная деятельность. 

Создание данной программы обусловлено усилением роли иностранного языка как дисциплины, позволяющей 

обучаемым успешно включаться в трудовые отношения в будущем. Программа призвана способствовать внедрению и 

распространению инновационного опыта обучения и воспитания учащихся в области изучения иноязычной культуры и 

иностранных языков. Занятия будут способствовать осознанию многомерности культуры мира с живой культурной 

традицией своей страны. 

Цель данного курса  – познакомить учащихся с образцами художественной литературы – произведениями 

английских  писателей; овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного. Перспективную цель данной программы можно определить как подготовку 

учащихся к эффективной творческой самореализации в условиях современного поликультурного пространства – через 

диалог российской и англоязычной культур. 

Чтение художественной литературы может оказать существенное влияние на общее психическое, интеллектуальное 

развитие детей, в частности их речемыслительные способности, на духовное и эстетическое обогащение личности 

ученика, на умение критически ориентироваться в художественном материале, помогает развить художественный вкус, 

выработать активное, эмоционально-осмысленное восприятие литературы. 
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Общение через художественную литературу способствует достижению гармонии между миром «я» и миром «мы», 

вызывает у учащихся потребность сравнить свой жизненный опыт с тем, что происходит с героями книги, осознать 

свои собственные устремления, чувства, мысли. Чтение приобретает форму сопереживания и сопричастности. 

Задачи курса: 

Развивающие:   

1. совершенствование навыков чтения, разговорной речи; 

2. формирование потребности самовыражения в разных видах деятельности; 

3. развитие творческих способностей; 

4. развитие социальных и культурных навыков, формирование социокультурной стороны личности в процессе 

приобщения к духовным ценностям национальной и мировой культуры.                

Учебные:        

1. знакомство с английской и американской литературой;  

2. знакомство c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, литература, традиции, праздники и т.д.); 

3. изучение новой лексики; 

4. расширение и закрепление накопленного запаса слов; 

5. активное использование полученных знаний на практике; 

6. знакомство с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой; формировать     некоторые     

универсальные     лингвистические     понятия, наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

7. способствование удовлетворению личных познавательных интересов. 
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8. повторение и систематизация лексических и грамматических средств, усвоенных ранее; 

9. обучение решению коммуникативных задач, необходимых для ведения диалогов следующих типов; 

10. формирование лексических навыков чтения, говорения. 

Воспитательные:  

1. воспитание положительного, уважительного и толерантного отношения к культуре англоязычных стран; 

2. формирование терпимого отношения и уважения мнения другого человека; 

3. формирование потребности и способности к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в паре и группе; 

4. формирование сознательного отношения к этическим нормам поведения. 

Курс внеурочной деятельности «По страницам английских произведений » рассчитан на 34 часа. 

Курс основывается на принципах осмысления и систематизации полученных знаний. Практическая 

направленность занятий позволяет обеспечить коммуникативную подготовку учащихся к грамотному и эффективному 

владению идиоматическими выражениями в английском языке. 

При организации деятельности с обучающимися используются следующие формы работы: групповые  занятия, 

тестирование. В основе внеурочного курса  лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества; 
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- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент курса, где развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

результат образования; 

- учет индивидуальных возрастных и интеллектуальных особенностей обучающихся; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего (полного) общего образования; 

- разнообразие видов деятельности и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения внеурочного курса ««По страницам английских 

произведений », что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

     

8а класс 

Учебно-тематическое планирование 
Модуль учебника Количество 

часов 

Тесты 

1. Ознакомление с курсом. Ч. Диккенс. 4 0 

2. Р. Киплинг. 4 0 
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3. А. Конан Доил. 4 0 

4. А. Кристи. 4 0 

5. Л. Кэррол. 4 0 

6. Д. Дефо. 4 0 

7. В. Шекспир. 4 0 

8. В.Скотт. 4 0 

9. Читательская конференция. Викторина. 2 0 

Итого 34 0 

 

 

 

 

 

8а класс 

Календарно-тематическое планирование 
№  п/п 

 

Дата Тема урока Примечания 

План Факт 

Ознакомление с курсом. Ч. Диккенс. (4 ч.) 

1   Биография и творчество.  

2   Совершенствование навыков чтения.  

3   Знакомство с отрывком из произведения «Записки 

Пиквинского клуба». 

 

4   Просмотр видеосюжета.  

Р. Киплинг. (4 ч.) 
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5   Биография и творчество.  

6   Совершенствование навыков чтения с полным пониманием 

прочитанного. 

 

7   Знакомство с отрывком из произведения «Книга джунглей».  

8   Просмотр видеосюжета.  

А. Конан Доил. (4 ч.) 

9   Мастер детектива.  

10   Отработка навыков чтения и комментирование прочитанного.  

11   «Приключения Шерлока Холмса».  

12   Просмотр видеосюжета.  

А. Кристи. (4 ч.) 

13   Мастер детектива.  

14   Отработка навыков чтения и комментирование прочитанного.  

15   «Мышеловка».  

16   Просмотр видеосюжета.  

Л. Кэррол. (4 ч.) 

17   Биография и творчество.  

18   Совершенствование навыков чтения с полным пониманием 

прочитанного. 

 

19   Знакомство с отрывком из произведения «Алиса в стране 

чудес». 

 

20   Просмотр видеосюжета.  

Д. Дефо. (4 ч.) 

21   Биография и творчество.  

22   Совершенствование навыков чтения.  

23   Знакомство с отрывком из произведения «Робинзон Крузо».  

24   Просмотр видеосюжета.  

В. Шекспир. (4 ч.) 

25   Литература эпохи Возрождения. В. Шекспир.  

26   «Ромео и Джульетта», «Венецианский купец».  

27   Театр «Глобус» и его роль в ренессансной культуре Англии.  

28   Просмотр видеосюжета.  

В.Скотт. (4 ч.) 

29   Английский романтизм.  
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30   Биография и творчество.  

31   Знакомство с отрывком из произведения «Айвенго».  

32   Просмотр видеосюжета.  

Читательская конференция. Викторина. (2 ч.) 

33   Создание и защита собственных презентаций на тему: «Мой 

любимый английский писатель». 
 

34   Викторина.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


